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1. Организатор закупки: ГБУ НСО "Управление ветеринарии города Новосибирска".
Заказчик, заключающий договор:
ГБУ НСО "Управление ветеринарии города Новосибирска"
2.
3.
4.
5.
6.

Контактное лицо: Шувалова Валерия Викторовна, +7 (383) 325-3303 1017, shuvalova_vet@bk.ru.
Наименование закупки: Поставка вакцины.
Номер лота: 1.
Наименование предмета договора: Поставка вакцины.
Сведения о сроке исполнения договора: Поставка Товара осуществляется партиями по
наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика. Период поставки: с момента
заключения Договора по 31 декабря 2019г. Заказчик формирует заявку в соответствии со своей
потребностью в Товаре. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента передачи ему заявки..
7. Срок предоставления документации: с 24.06.2019 15:00 по 03.07.2019 19:00.
8. Дата и время начала подачи заявок: 24.06.2019 15:00 (по московскому времени).
9. Дата и время рассмотрения заявок: 04.07.2019 14:00 (по московскому времени).
10. Место рассмотрения заявок: 630091, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 9, ГБУ НСО "Управление
ветеринарии города Новосибирска".
11. Классификация товаров, работ, услуг.
Код ОКПД 2
21.20.21.125 Вакцины вирусные
инактивированные, применяемые в
медицине

Код ОКВЭД 2

Количество (ед.
измерения)

21.20.1 Производство
1900 Упаковка(778)
лекарственных препаратов

12. Начальная (максимальная) цена договора: 486 419,00 (Российский рубль), в том
числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Состав комиссии.
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок
присутствовали:

Член комиссии

Роль

Статус

Вавилин Михаил Васильевич

Председатель комиссии

присутствовал

Корнеева Татьяна Михайловна

Зам. председателя
комиссии

присутствовал

Ряснянский Максим Анатольевич

Член комиссии

присутствовал

Чаусова Марина Владимировна

Член комиссии

присутствовал

Шувалова Валерия Викторовна

Секретарь

присутствовал

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.
14. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок была подана одна
заявка:
Порядковый
номер заявки

1

Дата и
время
подачи
заявки

Ценовое

Наименование
участника
предложение
закупки

03.07.2019
486 400,00
12:56 (по
руб., с НДС
московскому
времени)

Результат

Страна
производителя

ООО "ТК
Единственный Иностранное
ЯРВЕТ"
Участник
государство
ИНН 7604287662
КПП 760401001
ОГРН
115627025313
Адрес: 150030,
Российская
Федерация,
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
Пожарского, д.9,
Литер А1,
помещение 2

15. Комиссия рассмотрела единственную заявку, поданную на участие в закупке, и приняла решение:
Документы, предоставленные участником:
- Общество с ограниченной ответственностью «ТК ЯРВЕТ»:
- Заявка на участие в запросе котировок;
- Сведения об участнике закупки;
- Котировочная заявка;
- Выписка из ЕГРЮЛ;

- Анкета участника;
- Решение единственного учредителя от 12.10.2015г.;
- Декларация о соответствии участника единым требованиям, указанным в №223-ФЗ
и №44-ФЗ;
- Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности;
- Письмо о наличии сертификатов качества и декларации соответствия на товар;
- Декларация об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков;
-Декларация
о
принадлежности
участника
к
субъектам
малого
предпринимательства;
- Устав ООО «ТК ЯРВЕТ» с изменениями.
Порядковый
номер
заявки

Решение о соответствии или
несоответствии заявки на участие
требованиям

Обоснование решения

1

Соответствует требованиям

Соответствует требованиям извещения

В соответствии с п. 6.9.15. Положения о закупке товаров, работ, услуг: «В случае, если по
окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка на
участие в таком запросе, запрос котировок признается несостоявшимся»
В соответствии с пп.17 п. 6.11.3 Положения о закупке товаров, работ услуг: «В случае если
определение поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенное ранее, не состоялось и
имеется только один участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке,
Заказчик вправе заключить договор с этим участником, как с Единственным Поставщиком».
Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «ТК ЯРВЕТ» по
предложенной цене 486400 (четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Юридический адрес: 150030, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Пожарского, д.9, Литер А1, помещение 2
16. Протокол рассмотрения заявок на участие в
присутствующими на заседании членами комиссии.

запросе

Председатель комиссии
(подпись)
Зам. председателя комиссии
(подпись)
Член комиссии
(подпись)

котировок

подписан

Вавилин Михаил
Васильевич
Корнеева Татьяна
Михайловна
Ряснянский Максим
Анатольевич

всеми

Член комиссии
(подпись)
Секретарь
(подпись)

Чаусова Марина
Владимировна
Шувалова Валерия
Викторовна

